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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение  о Совете Учреждения разработано в соответствии  

с  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008;   

Уставом Учреждения. 

1.2.Совет  Учреждения (далее - Совет) является коллегиальным органом 

управления Учреждения. 

Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края,  Уставом, 

иными локальными актами  учреждения. 

 1.3.Основными задачами Совета Учреждения являются:  

определение     основных направлений развития образовательного Учреждения; 

повышение эффективности финансово-экономической деятельности Учреждения; 

содействие в создании оптимальных условий для осуществления образовательного 

процесса и форм его организации в Учреждении, в повышении качества образования, 

наиболее полном удовлетворении образовательных потребностей населения; 

осуществление контроля соблюдения здоровых и безопасных условий обучения; 

защита прав и законных интересов участников образовательного процесса. 

 

2. СОСТАВ  СОВЕТА, ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

2.1.Состав и формирование Совета Учреждения. 

Совет  Учреждения формируется в количестве семи членов с использованием 

процедур выборов и назначения. 

Члены Совета  Учреждения из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся в количестве 2 человек избираются на общем собрании родителей 

(законных представителей) обучающихся всех объединений. 

Члены Совета Учреждения из числа работников в количестве 2 человек,   

избираются на Общем собрании работников.  

Члены Совета Учреждения от обучающихся в возрасте 14 лет и старше в 

количестве 2 человек избираются на общем собрании обучающихся. 

В состав Совета Учреждения входит директор. 

Срок полномочий Совета Учреждения - 2 года. 

   

3. КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА  

3.1.К компетенции Совета Учреждения относится: 

определение перспектив развития Учреждения;  

определение форм и условий деятельности в Учреждении детских общественных 

организаций; 

согласование Программы развития; 

согласование отчета о результатах самообследования; 

согласование всех локальных нормативных актов; 

осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий 

образовательного процесса; 

содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития образовательного процесса, определение цели и направления их использования;  

внесение администрации предложений в части материально-технического и 

информационно-методического обеспечения образовательного процесса (в пределах 

финансовых средств Учреждения). 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА  

4.1.На первом заседании Совета Учреждения избирается его председатель,  

секретарь. Срок полномочий Председателя и секретаря - 2 года. 

4.2.Заседания Совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие, а также по инициативе председателя Совета Учреждения, по 

требованию директора, по заявлению членов Совета Учреждения (не менее половины 

членов от списочного состава) и иных органов самоуправления  Учреждения. 

4.3.Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательными для администрации и всех членов трудового коллектива Учреждения. 

Директор имеет право приостановить решения Совета Учреждения в случае его 

противоречия действующему законодательству Российской Федерации. На заседаниях 

Совета Учреждения ведутся протоколы, которые подписываются председателем и 

секретарем. 

4.4.По приглашению Совета Учреждения в заседании могут принимать участие 

лица, не являющиеся членами Совета Учреждения (открытое заседание Совета 

Учреждения). 

4.5. Совет считается правомочным, если на его заседании присутствует не менее 

двух третей избранных в еѐ состав представителей (делегатов). 

4.6.Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на его заседании представителей. При равенстве голосов, поданных «за» 

и «против», голос председательствующего является решающим.  

4.7.Члены Совета Учреждения работают на общественных началах. 

 

  

 


